
2021 г.в.

УАЗ- 2924-4013 6 360 000

УАЗ- 330365-4552 5 910 000

УАЗ- 390995-4552-04 6 150 000

УАЗ- 390945-4557 6 280 000

УАЗ- 374195-4557 6 070 000

УАЗ- 374195-4552-05 6 100 000

УАЗ- 396295-4550    

Цвет: Лимонно-

желтый

6 300 000

УАЗ- 220695-4550-04 6 400 000

УАЗ- 220695-4550 6 450 000

На автомобили 2020 года выпуска, действует скидка 300 000 тенге от 

прайсовой стоимости

UAZ Hunter

 4х4,  ЗМЗ-40906 ЕВРО-5 (инжектор), МКПП-5ст , РК – 2х ст., косозубая однорычажная, мосты "СПАЙСЕР", 

ГУР, ABS, перед. бампер металл., зад. бампер пластик.,  штампованные диски R-16, мягкий салон, 

распашная задняя дверь, передние дисковые тормоза, металлическая крыша. 

Атырау, Актау, Алматы, Караганда, Нур-Султан, 

Шымкент, Кызыл-Орда, Тараз, Семей, Усть-

Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кустанай, 

Уральск, Актобе, Кокшетау.

ПРАЙС-ЛИСТ                                                                                         

(Цены указаны без учета НДС-0%)

                                                11 января 2021 год.

Модель Комплектация

Грузовые автомобили

4х4, ЗМЗ- 40911(инжектор), КПП-5ст, грузовой,  2 места, бортовой,тентованная металлическая платформа, 

ГУР

Грузопассажирские автомобили

4х4, ЗМЗ- 40911(инжектор), КПП-5ст, фермер, грузопассажирский, цельнометаллический кузов, 

изолированный грузовой отсек., груз/под. 7 чел+450 кг, ГУР, столик, кабина 7-ми местная  3-х дверная с 3-

мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против 

хода движения, дополнительный топливный бак.

4х4, ЗМЗ- 40911(инжектор), КПП-5ст., фермер, бортовой, тентованный металлическая платформа, 

сдвоенная кабина, ГУР, кабина     5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сиденьем по ходу движения, 

откидные лавки в кузове.

4х4, ЗМЗ-40911(инжектор), КПП-5ст.,цельнометаллический кузов, складной столик, ГУР, кабина 2-х местная 

2-х дверная с 3-мя откидными полками в салоне, дополнительный топливный бак.

4х4, ЗМЗ-40911(инжектор), КПП-5ст,цельнометаллический кузов, складной столик, ГУР,      5-ти местный,  

кабина 2-х местная 2-х дверная отделённая от грузового отсека перегородкой (с дополнительными 3-мя 

сиденьями против хода движения вдоль перегородки кабины в грузовом отсеке) ,дополнительный 

топливный бак.

Санитарный автомобиль

4х4, ЗМЗ- 40911(инжектор), КПП-5ст., санитарный,  цельнометаллический кузов,  в салоне одно сидение 

вдоль перегородки против хода движения с поясными ремнями безопасности, два одноместных сидения 

вдоль правого борта с диагонально-поясными ремнями безопасности, надпись "медицинская служба" по 

бортам, ABS-9, ГУР, дополнительный топливный бак, верхняя  перегородка в салоне с раздвижными 

стеклами.

Микроавтобусы

4х4, ЗМЗ- 40911(инжектор), КПП-5ст, автобус, 9 мест, мягкие сиденья, ABS-9, ГУР, дополнительный 

топливный бак. Два одноместных сиденья против хода движения вдоль перегородки салона с поясными 

инерционными ремнями безопасности, между ними столик, сиденье одно одноместное и одно двухместное  

во втором ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности (на сиденье только замок 

ремня), два одноместных сиденья в третьем ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями 

безопасности.

4х4, ЗМЗ- 40911(инжектор), КПП-5ст, автобус, 10 мест, мягкие сиденья, ABS-9, ГУР, дополнительный 

топливный бак, Три одноместных сиденья против хода движения вдоль перегородки салона с поясными 

инерционными ремнями безопасности, сиденье одно одноместное и одно двухместное  во втором ряду с 

диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности (на сиденье только замок ремня), два 

одноместных сиденья в третьем ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности.

Надстройка предназначена под установку на а/м УАЗ, ГАЗ, для перевозки баллонов со сжиженным природным газом коммунально-

бытового потребления . Варианты количества транспортируемых баллонов в двух ярусном спецкузове из 28 секций:

     А) Загружены 2 яруса 50 л. баллонами  ------------------------------------------------- 28 шт.(1260 кг.)

или  Загружены 2 яруса 27 л. баллонами  ------------------------------------------------- 56 шт. (1512 кг.)

     Б) Загружен верхний ярус спецкузова 50 л. баллонами - 14 шт. (630 кг.)

         и загружен нижний ярус спецкузова  27 л. баллонами - 28 шт. (756 кг.) итого 1380 кг.

Алматы: пр. Райымбека,173тел:(727)356 02 48,virazhmanager@mail.ru; Нур-Султан: пр. Богенбай батыра, зд.2/1тел:(7172) 28 97 73, astana@virazh.kz; Шымкент:Ташкентское 

шоссе, 22,тел:(7252) 46-66-35,shymkent@virazh.kz; Караганда: пр. Строителей, 33/2 ,тел:(7212) 77 00 55, karaganda@virazh.kz; Атырау:ул. Баймуханова, 55,тел:(7122) 36 05 

30, atyrau@virazh.kz;Актау:мкр. Шыгыс-1,тел: (7292) 40 02 77,aktau@virazh.kz;  Тараз: пр. Жамбыла, 162 А,тел:8 747 411 86 48, 8 777 344 43 41, 

taraz_virazh@mail.ru;taraz_virazh@mail.ru; Кызылорда: м-н Саулет-2, уч.147,тел: (7242)23 89 39, syrdarya-avto@mail.ru , Актобе:пр.Санкибай Батыра,22, тел: (7132) 56 75 80, 

aktobe@virazh.kz; Уральск:ул.Циолковского,2/2, тел(7112) 23 35 36, uralsk@virazh.kz; Павлодар:ул.Суворова, 81, тел:(7182) 65 93 68, pavlodar@virazh.kz; 

Петропавловск:ул.Жамбыла, 251 , тел:(7152)42 55 88, petropavlovsk@virazh.kz; Усть-Каменогорск:пр. Абая, 193/1, тел:(7232) 23 02 40, ust-kamenogorsk@virazh.kz; 

Костанай:ул. Промышленная, б/н, тел:(7142) 57 91 74, kostanay@virazh.kz; Семей:ул. Би-Боранбая,81, тел:(7222) 33 46 06, virazhsemey@mail.ru; Кокшетау:Северная 

промзона, проезд 10, №6 тел:(7162) 33 06 10, kokshetau@virazh.kz; 

1 600 000

                                                                 Информация для покупателя

Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал, антенный модуль, блок интерфейса с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS)

Двигатель Бензиновый, ЗМЗ-40906 ЕВРО-5 четырехтактный, Количество и расположение цилиндров 4, рядное, Рабочий объем, см³ 2693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 х 94, Максимальная 

мощность, л.с. (кВт) при об/мин 134,6 (99,0) при 4600 об/мин.

Двигатель Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный, Количество и расположение цилиндров 4, рядное, Рабочий объем, см³ 2,693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 х 94, Максимальная 

мощность, л.с. (кВт) при об/мин 112,2 (82,5) при 4250 об/мин.

Гарантия на автомобиль УАЗ- 2924-4013 (Хантер) 1 год или 30 000 км пробега, на остальной модельный ряд  2 года или 80 000 км пробега.                                                                                                     


